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В начале XVIII века в России Петром 1, был проведен ряд мероприятий для модернизации
страны. Одним из них была церковная реформа. Цель этих преобразований заключалась в
кардинальном изменении системы управления православной церковью. Император хотел,
чтобы церковь полностью подчинялась светской власти, а ее административная и
экономическая самостоятельность была ликвидирована.
Основная суть церковных реформ.
Основной сутью предпринимаемых Петром I церковных преобразований заключалась
ликвидации автономии и встраивании института церкви в государственный аппарат, со
всеми сопутствующими характеристиками — ведение отчетности, ограниченное число
персонала, Борьба с нищенством — царь был категорическим противником стихийного
нищенства, считал, что только «блаженным» и откровенным инвалидам может быть
позволено жить на подаяние.
Церковная реформа.
В результате церковной реформы Петра I русская церковь, прежде довольно
самостоятельная, стала в полную зависимость от государства. После смерти патриарха
Адриана (1700 г.) царь предписал не избирать нового патриарха, и российское
духовенство потом не имело его до собора (1917 г.). Вместо этого был назначен
«местоблюститель патриаршего престола» - украинец Стефан Яровский. Такое
неопределенное положение дел сохранялось, пока в 1721 году не была проведена
окончательная реформа церковного управления, разработанная при деятельном участии
Феофана Прокоповича. По этой церковной реформе Петра I патриаршество было
окончательно упразднено и заменено «духовной коллегией» - Святейшим Синодом. Её
членов не избирало духовенство, а назначал царь-церковь теперь уже окончательно стала
в полную зависимость от светской власти.
Петра 1 больше всего интересовало церковное богатство, поэтому первые преобразования
носили больше материальный интерес, чем духовный. Было издано несколько указов,
которые ограничивали деятельность духовенства: из монастырей были выгнаны все
инакомыслящие; в монахини разрешалось вступать только после 40 лет; монахам запрещалось
владеть земельными участками; запрещено было подавать милостыню, а добровольные взносы
можно было сделать только в богадельнях.

Согласно этому документу царь издал указ об упразднении патриаршества и образовании
высшего органа духовенства — Синода. Схема церковной иерархии при Петре 1:


Император.



Синод.



Митрополиты и епископы.



Священники.



Диаконы.

Синод, который зависел от Петра 1, представлял собой коллегиальную структуру,
состоявшую из епископов. В итоге создание нового органа привело к отмене
существования соборов и патриаршества почти на 200 лет. В 1722 году император
утвердил должность обер-прокурора, который был обязан осуществлять контроль
деятельности Синода. Таким образом, церковная жизнь была полностью подчинена
государству. Одновременно Петр 1 издал указ об ограничении вступления в духовенство.
Были открыты специальные школы для обучения будущих священнослужителей.
Количество монастырей по стране было существенно сокращено, а кроме того, прошла
реорганизация их деятельности.
Таким образом, церковная жизнь была полностью подчинена государству. Одновременно
Петр 1 издал указ об ограничении вступления в духовенство. Были открыты специальные
школы для обучения будущих священнослужителей. Количество монастырей по стране
было существенно сокращено, а кроме того, прошла реорганизация их деятельности.
Итоговые результаты реформы.
Последствия церковных реформ обладают как положительными, так и отрицательными
результатами. Ниже представлена таблица с минусами и плюсами преобразований.

Достоинства
•

В государственную казну стали поступать деньги с духовенства. Церковные
земельные участки начали продавать всем желающим, а монастырский доход стал
облагаться налогом.

•

Велась борьба с нищенством, а в богадельни стали допускаться только
действительно немощные люди.

•

Уменьшилось количество священнослужителей, что позволило более эффективно
распределить человеческие ресурсы.

•

Преобразование календаря было связано с проведением реформ, а дата 1 января
стала наступлением нового года.

Сократилось число бродячих священнослужителей. На дому они могли посетить только
больных и умирающих людей.
Недостатки
•

Стали более жесткими правила посещения церквей. Каждый гражданин раз в год
обязан исповедоваться, что контролировалось очень строго. При этом тайна
исповеди не соблюдалась.

•

Граждане другого вероисповедания в течение полугода должны были принять
православие. За это полагались некоторые поощрения.

•

На улице нельзя больше было подавать милостыню.

•

Женщинам в монастырях разрешили постриг только после 40 лет.

•

Несмотря на реформы, число бедных и попрошаек все равно росло. Их насильно
отлавливали, избивали и отправляли назад хозяину.

Итоги реформ показывают, что Петр 1 хорошо продумал все нюансы преобразований
и по основным вопросам добился положительных результатов:


Фактически ликвидирована должность Патриарха



Церковь начала терять финансовую и административную автономию



Снижено количество монахов и монастырей



Увеличено число налогов



Производятся рекрутские наборы из церковных крестьян.

Источник: https://nauka.club/

